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Описание исследования

Объект исследования: выпускники бакалавриата, специалитета 
и магистратуры ВШЭ в Москве, окончившие очную форму и на 
момент опроса не продолжающие обучение в НИУ ВШЭ на 
программах базового высшего образования.

Объем выборки: 1052 человека (35% от генеральной совокуп-
ности).

Метод опроса: онлайн-анкета, которая рассылалась выпускни-
кам на адреса электронной почты и в социальных сетях.

Сроки полевого этапа: ноябрь 2016 года-январь 2017.



Параметры занятости во время обучения в НИУ ВШЭ, %

Только бакалавриат/
специалитет (N=505)

Только  магистратура 
(N=347)

Работа на полный день 27

41

28

62

25

11

Работа на неполный день

Нерегулярная работа/
приработки

Всего 
(N=1052)

42

25

21

ТИП ЗАНЯТОСТИ

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ В СРЕДНЕМ ТРАТИЛИ НА РАБОТУ

25
ЧАСОВ

33
ЧАСА

на выпускном 
курсе 
бакалавриата

на выпускном 
курсе 
магистратуры

Вопрос: Была ли у Вас оплачиваемая работа во время обучения в НИУ ВШЭ?; Сколько в среднем часов в неделю Вы уделяли оплачиваемой работе на выпускном 
курсе?



Текущая занятость выпускников, %

Вопрос: Была ли у Вас оплачиваемая работа на момент окончания университета?; Есть ли у Вас в настоящее время оплачиваемая работа?

Всего (N=1052)

Только магистратура (N=347)

Бакалавриат 
и магистратура (N=200)

Только бакалавриат (N=505)

48

81

76

63

92

87

77 87

64 82

Одна шестая часть (16%)  
выпускников бакалавриа-
та продолжают обучение 
в магистратуре другого 
вуза .
Потому среди бакалавров 
относительно низка доля 
тех, кто был трудоустроен 
на момент опроса.

Если рассчитывать про-
цент трудоустроенных 
от тех, кто не продолжа-
ет обучение, то он будет 
выше как для бакалав-
ров, так и по выборке в 
целом.

На момент окончания университета

На момент опроса



13

6

11

21

19

13

31

18

10

9

11

11

8

7

9

9

11

14

9

10

30

39

23

23

9

12

6

7

Всего (N=800) Только бакалавриат (N=320) Бакалавриат и магистратура (N=181) Только магистратура (N=299) 

Устроились на текущую работу, %

Вопрос: Когда Вы устроились на эту работу?

Более чем 
за 2 года

За 1-2 
года до

За 7-11 
месяцев до

За 4-6 
месяцев до

За 1-3
месяца до

Спустя 1-3 
месяца после

Спустя 4-5
месяцев после

Выпуск из 
НИУ ВШЭ



Параметры занятости, %

Вопрос: Выберите утверждение, которое наилучшим образом описывает Вашу текущую работу.  Укажите, пожалуйста, характер Вашей основной занятости.  
Ваша должность.

ФОРМА ЗАНЯТОСТИ

ТИП ЗАНЯТОСТИ ДОЛЖНОСТЬ

71

89

8 3

4 6

76

11
3

10

17

15

2

1

64

5

5

5

3

12

Основная работа 
(N=807)

На полный день На неполный день Приработки

Дополнительная работа 
(N=258)

Предпринимательство

Фриланс

В органах государственного управления

В некоммерческой организации

В образовательном/научном учреждении

В коммерческой организации
25%
выпускников заняты дополни-
тельно к основной занятости

• Среди окончивших только магистратуру несколь-
ко меньше % тех, кто занят в коммерческой 
организации.

• Среди окончивших бакалавриат и магистратуру, а
также только магистратуру, несколько больше % 
тех, кто занят в образовательных учреждениях.

Стажер Младший
специалист

Специалист Старший
специалист

Руководящая
должность



География занятости

Вопрос: Страна, где Вы работаете.

96%
выпускников рабо-
тают в России

4%
выпускников рабо-
тают за рубежом



Сферы занятости и направления деятельности, %

Вопрос: Основная сфера деятельности организации, в которой Вы работаете. Направление деятельности отдела/департамента, в котором Вы работаете.

15% IT, интернет, 
телекоммуникации

9% Маркетинг, реклама, 
PR

15% Образование и наука

9% Банки, инвестиции, 
финансы, страхование

12% Консалтинг, аудит

Маркетинг, реклама, 
PR

15% Проекты, исследова-
ния, аналитика

9% Медиа

15%

9% Образование и наука

12% IT, программирование

ТОП-5 СФЕР ЗАНЯТОСТИ ТОП-5 НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛОВ

• Более 50% выпускников ф-та компью-
терных наук и Института образования 
заняты в сферах, полностью соответствую-
щих их специальности (IT, образование). 

• Сферы занятости выпускников ф-та
МЭиМП являются наиболее разнородными.

• Более 50% выпускников ф-та компью-
терных наук, права, МИЭМ заняты в департа-
ментах, полностью соответствующих их специ-
альности (IT/программирование, юриспруден-
ция). 

• Департаменты занятости выпускников
ф-та МЭиМП, гуманитарных наук, ФБМ являют-
ся наиболее разнородными.



Заработная плата выпускников

* Представлены факультеты, на которых на вопросы ответили более 20 человек. 
Вопрос: Как Вы считаете, на какую заработную плату может рассчитывать выпускник Вашей специальности c минимальным опытом работы сразу после окончания 
университета? За последние два месяца работы каков в среднем был Ваш личный ежемесячный заработок от основной работы после вычета налогов?

21%
выпускников затруднились 
с ответом на вопрос о 
заработной плате

58%
выпускников удовлетворены 
размером своей текущей 
заработной платы

Только магистратураБакалавриат и магистратураТолько бакалавриат

39200

55500

42400

67600

45800

62100

З/П ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

Стартовая з/п выпускника с минимальным опытом, среднее, руб. Текущая з/п выпускника, среднее, руб.



Трудовой опыт выпускников, %Трудовой опыт выпускников, %

* Указана доля частично или полностью согласных с утверждением/ частично или полностью не согласных. Указаны факультеты, на которых количество ответивших на вопрос 
превысило 20 человек. Вопрос: Оглядываясь назад на свое обучение, пожалуйста, оцените, насколько Вы согласны с суждениями; На Ваш взгляд, соответствует ли Ваша текущая 
работа той специальности, которую Вы получили в НИУ ВШЭ?; Насколько Вы удовлетворены следующими параметрами Вашей работы?

Работа соответствует 
специальности

Удовлетворены
условиями труда

Удовлетворены 
работой в целом

Удовлетворены
содержанием работы

Чувствуют себя 
конкурентоспособными

82

74

85

81

75

Больше всего на 
факультетах

Меньше всего на 
факультетах

компьютерных наук, 
экономических наук, 
МЭиМП

права,
компьютерных наук,
институт образования

экономических наук,
МЭиМП

экономических наук,
МЭиМП

гуманитарных наук

МИЭФ, 
институт образования

компьютерных наук,
МИЭФ,
институт образования

МЭиМП,
гуманитарных наук

компьютерных наук, 
институт образования

МЭиМП,
гуманитарных наук



Способы поиска работы и трудности, связанные с 
трудоустройством, %

Вопрос: Как Вы нашли текущую работу?; Возникали ли у Вас трудности с поиском работы до того, как Вы устроились на Вашу текущую работу? Если да, то 
укажите характер трудностей.

Через Центр развития карьеры

Через выпускников НИУ ВШЭ

С помощью родственников

С помощью объявлений
в социальных сетях, блогах и пр.

Через студентов НИУ ВШЭ

По рекомендации преподавателей
или сотрудников НИУ ВШЭ

С помощью друзей или
знакомых не из НИУ ВШЭ

Нашли сотрудники той органи-
зации, в к-рой работает выпускник

Сами отправили
резюме работодателю

Через специализированные
сайты с вакансиями

НАШЛИ РАБОТУ ТРУДНОСТИ ПОИСКА 

35

21

20

11

9

8

5

5

3

2

Среди окончивших 
бакалавриат и маги-
стратуру, а также только 
магистратуру, несколько 
больше % тех, кто нашел 
работу по рекоменда-
ции преподавателей.

Среди окончивших 
только бакалавриат 
несколько больше % 
тех, кто испытывал 
трудности, связанные с 
графиком работы.

Трудно было устроиться 
без опыта работы

33

Трудно было найти работу с 
интересным содержанием

32

Не устраивал размер 
предлагавшейся 
заработной платы

23

Сложно найти вакансию, 
соответствующую полу-
ченному образованию

21

Трудно найти работу с 
удобным графиком

14

Было сложно пройти 
тесты, предложенные 
работодателями

9

Было сложно найти работу 
с удобным расположением

8

69%
занятых 
выпускников 
испытывали 
трудности при 
поиске работы



Желание стать предпринимателем, %

* Указан %  согласных с утверждением (отметили 4 и 5).
Вопрос: Выберите утверждение, которое наилучшим образом описывает Вашу текущую работу.; В качестве дополнительной занятости Вы указали предприниматель-
ство. Уточните, пожалуйста...; Хотели бы Вы стать предпринимателем?; Пожалуйста, укажите, какие шаги Вы уже предприняли для основания своей собственной 

ХОТЕЛИ БЫ СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

ПРЕДПРИНЯЛИ ШАГИ
БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ХОТЕЛИ БЫ СТАТЬ НА Ф-ТАХ

62

23

21

15

9

7

6

5

4

3

1

46 49 39 47

всего
(N=992)

Бизнеса и менеджмента

МИЭФ

Коммуникаций, медиа и 
дизайна

Экономических наук

только бакалавриат 
(N=480)

бакалавриат
и магистратура 

(N=189)

только магистратура
(N=323)

Подана заявка на регистрацию патента,
авторского права, товарного знака

Зарегистрирована фирма

Запущены маркетинговые мероприятия/
мероприятия по стимулированию сбыта

Продан продукт/услуга

Приобретены необходимые материалы
и оборудование для бизнеса

Предприняты попытки получить доступ
к внешнему финансированию

Написан бизнес-план

Обсужден продукт/бизнес-идея
с потенциальными клиентами

Начата разработка продукта/услуги

Собрана инф-я о рынках/конкурентах

Ничего еще не было сделано
57

55

54

52

6%
выпускников явля-
ются предпринима-
телями по основ-
ной или дополни-
тельной занятости



Неработающие выпускники, %

Вопрос: Скажите, есть ли у Вас в настоящее время оплачиваемая работа?; По какой причине Вы не работаете в настоящее время (отметьте все подходящие 
варианты ответа)?

 Другое

 Занимаются семьей 

Нет желания и/или 
необходимости работать

 Уволились с предыдущей работы 
и еще не нашли новую

 Еще не нашли работу 
после завершения обучения

 Продолжают образование/
самообразование

71

36 8 13 23

27 35

12

18

6

6

12

8 8

9

2 3

53 35

40

21

5

7

16 10

63

30

13

Только 
бакалавриат

Только 
магистратура

Бакалавриат и 
магистратура Всего 

НЕ РАБОТАЮТ

ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ РАБОТЫ

45%
незанятых 
выпускников 
ищут работу



Спасибо за внимание!

Высшая школа экономики
Москва, 2017

Центр внутреннего мониторинга
cim@hse.ru


